
 



ПОЛОЖЕНИЕ № 30/1 

о дистанционном обучении  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации дистанционного обучения в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области 

«Ангарский автотранспортный техникум» (далее - Техникум) по образовательным программ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.16); 

 приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

 приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

 федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

1.3.   Дистанционное обучение (далее ДО) - форма обучения с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 

и педагогических работников. 

1.4. Техникум вправе использовать ДО при всех, предусмотренных законодательством РФ 

формах получения среднего профессионального образования, а также при реализации программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, при проведении 

различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном режиме – в зависимости 

от специфики образовательных задач и представления учебного материала.  Соотношение объема 

проведенных часов, лабораторных и практических занятий в режиме ДО или путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется 

Техникумом в соответствии с образовательными программами с учетом потребностей 

обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности. 

 ДО может использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического 

работника с обучающимися для решения задач персонализации образовательного процесса. 

1.5. Техникум доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей в режиме ДО. 

1.6. ДО обеспечивается применением совокупности образовательных технологий, при 

которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и 

преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени на 

основе педагогически организованных технологий обучения. 

1.7. Основными элементами системы ДО являются: образовательные онлайн-платформы; 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; 

вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 

1.8. При организации ДО используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Семинар; 

 Практическое занятие; 



 Лабораторная работа; 

 Контрольная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа. 

1.9. Сопровождение реализации образовательных программ может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основной целью ДО является предоставление обучающимся возможности освоения 

образовательных программ непосредственно по месту жительства или временного пребывания 

(нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, 

обучение по индивидуальному учебному плану, освоении новых тем по дисциплинам и выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

2.2. Использование ДО способствует решению следующих задач: 

 создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

 повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

 повышение эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся; 

 повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ДО являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационных 

технологий; 

 принцип адаптивности, позволяющий использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения учебных занятий при ДО; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

2.4.  Основными направлениями деятельности являются: 

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности ДО; 



 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам; 

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах; 

 обеспечение ДО в период сложной эпидемиологической ситуации. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием ДО 

 

3.1. Участниками образовательного процесса в режиме ДО являются: обучающиеся, 

педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники Техникума, родители 

(законные представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

режиме ДО, определяются законодательством Российской Федерации. 

3.3. Образовательный процесс в режиме ДО организуется для обучающихся по основным 

направлениям учебной деятельности. 

3.4. Образовательный процесс в режиме ДО осуществляют педагогические работники 

Техникума под непосредственным руководством заместителя директора по учебной работе. 

3.5. Педагогическим работникам, осуществляющим обучение в режиме ДО, 

предоставляется авторизованный доступ к специализированным образовательным ресурсам. 

3.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение в режиме ДО, вправе 

применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. Разработанные 

средства обучения должны соответствовать содержанию рабочих программ. 

3.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой 

и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций 

(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, 

электронной почтой и т.п.). 

 

4. Организация дистанционного обучения 

 

4.1. Техникум обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам 

ДО, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой Техникумом в качестве основного 

информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения 

соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся 

через консультации преподавателей, как при непосредственном взаимодействии педагога с 

обучающимися, так и опосредованно. 

4.2. В случае использования какой-либо образовательной онлайн-платформы в режиме ДО 

Техникум обеспечивает идентификацию личности обучающегося путем регистрации и выдачи 

персонального пароля при организации и осуществления контроля результатов обучения. 

4.3. При оценке результатов обучения Техникум обеспечивает контроль соблюдения 

условий проведения оценочных мероприятий. 

4.4. При организации ДО осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 

 учебные занятия (лекционные и практические); 

 консультации; 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация.  

4.5. Организация ДО в Техникуме осуществляется по 2 моделям: 

 модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися; 

 модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися. 



4.6.  Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного обучения. 

Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе которой лежит 

концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий дистанционного 

обучения, базирующихся на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и 

современными учебными средствами.  

4.7. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися 

может быть организована с разными категориями обучающихся: 

 обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах; 

 обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

 обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине (болезнь, 

участие в соревнованиях, конкурсах); 

 обучающиеся по заочной форме обучения; 

 обучающиеся в период сложной эпидемиологической ситуации. 

4.7. Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется 

следующими документами: 

 расписание учебных занятий; 

 инструкция для обучающегося ГБПОУ  ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

при дистанционном обучении по образовательным программ среднего профессионального 

образования (Приложение № 1); 

 инструкция для преподавателей ГБПОУ  ИО «Ангарский автотранспортный 

техникум» при организации дистанционного обучения по образовательным программ среднего 

профессионального образования (Приложение № 2);  

 инструкция для родителей обучающихся ГБПОУ ИО « Ангарский автотранспортный 

техникум» по переходу на дистанционное обучение (Приложение № 3); 

  индивидуальным учебным планом обучающегося (при необходимости). 

4.8. Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

соответствующим Положением. 

4.9. Техникум ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями законодательства РФ.  

 

5. Организация дистанционного обучения  

в период сложной эпидемиологической ситуации 

 

5.1. ДО в период сложной эпидемиологической ситуации организуется на основании приказа 

директора Техникума.  

5.2. Родителям (законным представителям) направляется уведомление в соответствии с 

Приложением № 4. 

5.3. Для организации дистанционного обучения в периоды производственной практики 

дополнительно составляется Соглашение к договору о производственной практике. 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 

нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области 

образования. 

 

Разработала заместитель директора  по УПР Яркова И.И. 

Рассмотрено и согласовано на заседании Управляющего совета от 23.03.2020 г.  протокол № 23 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Инструкция для обучающегося ГБПОУ  ИО «Ангарский автотранспортный 

техникум» при дистанционном обучении по образовательным программ 

среднего профессионального образования  

 

Уважаемые студенты! 

На странице «Переход на дистанционное обучение» еженедельно будет 

размещаться расписание учебных занятий. 

Студент обязан ежедневно, согласно расписанию, выполнять задания  по каждой 

учебной дисциплине и отправлять выполненные задания преподавателю на проверку 

в установленные сроки. 

Файл с выполненным заданием должен иметь имя: дата занятия, за которое 

отправляется выполненное задание, группа, наименование дисциплины, фамилия 

студента (например, 02.04.2020, ТО-21, Математика, Иванов). 

Периодичность, порядок и канал связи предоставления консультаций по 

дисциплине определяется преподавателем и сообщается студентам.  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Инструкция для преподавателей ГБПОУ  ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум» при организации дистанционного обучения по 

образовательным программ среднего профессионального образования  

 

1. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

2. Преподаватель обязан присутствовать на рабочем месте и проводить 

индивидуальные консультации для студентов. Периодичность, 

предоставления консультаций по дисциплине определяется расписанием 

учебных занятий. 

3. Преподаватель определяет порядок, канал связи и сообщает студентам. 

4. Преподаватель заполняет журнал учета теоретического обучения в 

соответствии с расписанием и рабочей программой учебной дисциплины. 

5. Преподаватель должен подготовить материалы для каждого учебного занятия 

с учетом времени его выполнения. 

6. Преподаватель осуществляет оценку и проверку работ, выполненных 

студентами. 

7. Преподаватель несет ответственность за качество освоения рабочей 

программы учебной дисциплины в период дистанционного обучения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Инструкция для родителей обучающихся ГБПОУ ИО « Ангарский 

автотранспортный техникум» по переходу на дистанционное обучение  

 

С целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в ГБПОУ 

ИО «Ангарский автотранспортный техникум» возможен переход на  дистанционное 

обучение. 

Для успешного прохождения дистанционного обучения родителям необходимо: 

 

1. Организовать удобное рабочее место для обучающегося (компьютер с 

возможностью работы в сети Интернет), если компьютера нет, то 

необходимо обеспечить наличие планшета, смартфона, чтобы 

обучающийся имел возможность своевременно получать задания и 

отправлять выполненные работы. 

2. В случае отсутствия технических возможностей обучающийся является в 

техникум для консультации в соответствии с расписанием учебных 

занятий (вкладка «Переход на дистанционное обучение» на 

официальном сайте (www.att-angarsk.ru). 

3. Родители обучающиеся, проживающих в общежитии, вправе 

самостоятельно принять решение о выезде/не выезде из общежития.  

4. Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного 

обучения время, родителям провести разъяснительную беседу о режиме 

посещения общественных мест в сложный эпидемиологический период, 

разъяснить о виртуальных мероприятиях воспитательного характера. 

 

 

Уважаемые родители, помните: дистанционное обучение - не каникулы, а 

продолжение обучения в другом формате! 

http://www.att-angarsk.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области 

«АНГАРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ ААТТ) 

665806, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 8, дом 3, тел. 8(3955) 95-62-86  

8(3955) 95-62-51, факс 8(3955) 69-52-23, E-mail:att-angarsk@inbоx.ru, http://www.att-angarsk.ru 

 

Уведомление  

о временном переходе на дистанционную форму обучения в связи с усилением  

санитарно-противоэпидемиологических мер 

 

Уведомляем Вас  о том, что на основании Приказа Министерства образования Иркутской 

области №253-мр от 29.03.2020 г. «Об усилении санитарно-противоэпидемиологических мер в 

образовательных организациях» Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум»  может перевести 

обучающихся на дистанционную форму обучения до особого распоряжения директора техникума. 

В случае отсутствия возможностей осваивать образовательные программы с применением 

дистанционных образовательных технологий необходимо уведомить администрацию  ГБПОУ  ИО 

«Ангарский автотранспортный техникум». 

Родители обязаны не допускать своих детей в  общественные места в сложный санитарно-

эпидемиологический период. 

 Актуальная информация о способах взаимодействия обучающихся и преподавателей 

размещается на официальном сайте (www.att-angarsk.ru) вкладка «Переход на дистанционное 

обучение». 
 

Ознакомлен       _______________________                     _________________________________ 

                                                                                             ФИО родителей (законных представителей) 

 

Подпись       __________________________                  ____________________________________                                                                                     

                                                                                               ФИО обучающегося 
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